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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 189,43 0,53% 24,30% 

S&P 500 2 268,88 0,22% 11,01% 

FTSE 100 7 068,17 0,00% 13,23% 

DAX 11 472,24 0,19% 6,79% 

DJStoxx 600 360,48 0,14% -1,46% 

STOXX  Utilities 275,92 0,43% -9,87% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 213,44 1,57% 0,37% 

CSI300 3 316,39 -0,18% -11,11% 

Bovespa 58 696,69 0,13% 35,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,05 0,04% -13,99% 

USD/руб. 60,91 0,09% -16,43% 

Евро/руб.  63,73 0,29% -20,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 138,78 0,48% 7,32% 

Brent*, USD/bbl 56,09 1,69% 23,25% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4230 

Капитализация**, млрд руб.  17,86 

Капитализация**, млн USD  293,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,63% 106,09% 

Акции МРСК Центра** -0,24% 116,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,39% 152,62% 

ФСК ЕЭС 3,90% 238,03% 

МРСК Волги -0,57% 169,41% 

МОЭСК 0,87% 24,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,93% 68,80% 

МРСК Центра и Приволжья -2,14% 126,11% 

МРСК Северо-Запада -0,38% 91,24% 

МРСК Урала 0,00% 70,53% 

МРСК Сибири -2,08% 64,34% 

МРСК Юга 2,04% 60,26% 

Ленэнерго, ао -0,93% 133,41% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 27 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, 
во вторник большинство основных страновых фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировало нулевую динамику. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $55,1 за 
баррель, на $0,1 ниже уровня закрытия в пятницу 23 декабря. Как отметили в Bloomberg, текущий 
уровень цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели, однако у 
участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и 
предложения после вступления в силу соглашения о снижении добычи нефти в январе 2017 года на 
1,8 млн баррелей в сутки и будет ли оно соблюдаться в должной степени. 

На российском и европейских фондовых рынках в течение дня преобладали умеренно 
позитивные настроения, индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 торговались в 
основном в небольшом плюсе в пределах 0,5%. Поддержку российскому рынку в том числе оказывал 
рост цен на нефть – котировки Brent во второй половине торговой сессии превысили отметку $55,5 за 
баррель. В конце дня рост индекса ММВБ ускорился после публикации сильной статистики из США, 
где индекс потребительского доверия в декабре вырос до максимума за 15 лет, и начала торгов в 
США небольшим повышением основных индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику отраслевого индикатора внесли акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Увеличение штрафов за недопоставку мощности отложено до 18г 

Правительство России одобрило отсрочку на год – до 2018 года – увеличения штрафов за 
недопоставку мощности электростанциями из-за внеплановых отключений энергооборудования и 
неготовности его к работе в заявленном объеме, следует из постановления, опубликованного на 
официальном портале правовой информации, передает ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74682.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров утвердил нового регистратора МРСК Центра и условия договора с ним 

23 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден 
новый регистратор ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) – Акционерное общество 
ВТБ Регистратор, а также условия договора с ним. Датой, с которой будет начато ведение реестра 
владельцев ценных бумаг Общества новым регистратором, будет «20» января 2017 года. Договор на 
ведение реестра, заключенный с предыдущим регистратором Общества ООО «Реестр-РН», прекратит 
свое действие «17» января 2017 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58433/ 

В белгородском филиале МРСК Центра подписано межведомственное соглашение о 
профилактике электротравматизма 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» переподписано межведомственное соглашение о 
взаимном сотрудничестве в сфере профилактики электротравматизма среди населения региона. 
Готовность к более тесному сотрудничеству с энергетиками выразили ГУ МЧС России и УМВД РФ по 
Белгородской области, региональный департамент образования, департамент внутренней и кадровой 
политики и Верхне-Донское управление Ростехнадзора – ведомства, заинтересованные в проведении 
целенаправленной и системной работы по предотвращению несчастных случаях на объектах 
электросетевого комплекса региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58430/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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